
протокол
рассмотрения заявок на участибв аукционе

на право заключения договора на осуlцествление деятельности по перемещению задержанных
транспортньIх средств на специаJIизированную стоянку, их хранению и возврату на территории

городского округа город Буй Костромской области.

г. Бчй 18.12.2017 года

Организатор аукциона: Администрация городского округа город Буй Костромской области.
Место рассмотрения заявок: Костромская обл., г. Буй, пл. Революции, д.12, З этаж, кабиrrет

N9 6.

I{ачацо рассмотрения заявок: 18.12.2017 г. 1З час.30 мин.
Окончание срока рассмотрения заявок: 1 8. 12,2017г.
Прочедура рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора на

осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на

специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории городского округа город
Буй Костромской области (далее-аукцион) проводилась комиссиеи по организации
проведения и проведению аукциона на право заключения договора на осуrцествление
деятельности по перемещению задержанньIх транспортньIх средств на специацизированную
стоянку, их хранению и возврату на территории городского округа город Буй Костромской
области (далее- комиссия) в составе:

Ральников Игорь Александрович -глава администрации городского округа город БуЙ,
председатель комиссии:

Ягодин Алексей Вячеславович

}Ки;l ина J'Iюдмила Владимировна

члены комиссии:

Коновалова Натал ья Борисовна

- первыи заместитель главы администрации городского округа
город Буй, заместитель председателя комиссии;

*начальник отдела экономики и труда администрации городскоI,о
округа город Буй, секретарь комиссии;

-главный с пециiulист-юрисконсульт отдела документооборота,
архивов и общих вопросов администрации городского округа
город Буй;

Лебедева Натал ья Владимировна -главный специ€Lлист отдела экономики и труда администрации
городского округа город Буй;

Чупринов Алексей Александрович -главный государственный инспектор БЩЩ отделения ГИБДД
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ПоВЕСТКА:
Рассплотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора на

осуществление деятельности по перемеrцению задержанных транспортных средств на

специа]1изированную стоянку, их хранению и возврату на территории городского округа город

Буй Костромской области на предмет соответствия требованиям, установленным
документацией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным пунктом
1 8 документации об аукционе.

Щата начала срока подачи заявок на rIастие в аукционе - t4 ноября 2017 гОДа с 08.00 ДО

17.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничньrх дней, перерыв на обед с 12.00 до 13.00

часов.

Щатаи время окончания срока подачи заlIвок * 13 декабря 201-7 до 17.00 Часов.
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Комиссией установлено следующее:
i. В установ,тенный в извещении о проведении аукциона срок подачи заявок

аУкционе в администрациЮ городского округа гороД Буй Костромской области
(одна) заявка:

на участI.{е
лоступила

в

l

Регистрачионный номер
заявки. дата и время
поступjтения заявки

2. отозванньIх заявок нет.
З. Заявка поступила в указанный в извеrцении срок и оформлена надлежащим образом.
4. Заявка на участие в аукционе соответствует требованиям, установленным документацией

об аукционе, заявитель - индивидуа,тьный предприниматель Зубарев Евгений Дндреевич
соответствует требованиям, установленным пунктом 18 документацииоб аукционе.

Рассмотрев представленн},ю иЕдивидуаJ']Ьным предпринимателем Зубаревым Е.А. заявку на

участие в аукционе, комиссия путем открытого голосования реши,ца:

1. !опустить к участию в аукционе и признать участником аукциона tla r'paBo
заключения договора на осуществление деятельности по перемещению задержанных
1,ранспорТных средСтв на специа!тиЗированную стоянку, их хранению и возврату на территории
городскоГо округа гороД Буй Костромской области, индивидуаltьноI,о предпринимателя
Зубарева Евгения Андреевича.

2. Признать аукцион на право заключения договора на осуlцествление деятельности по
перемещению задержанных транспортньж средств на специализированн}то стоянку, их
хранениЮ и возвраТу на территории городскоГо округа гороД Буй Костромской облас.l,и,
несостоявШимся В связи с подачей только одной заlIвки на участие в аукционе.

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии

Заместитель председателя
комиссии

Секретарь комиссии

члены комиссии

И.А. Ральников

А.В. Ягодин

Л.В. Жилина

Н.Б. Коновалова

Н.В, Лебедева

А.А. Чупринов

Сведения о заявителях

Заявка J\Ъ1.

|2.12.20l7г.
16 час. 40 мин.

ИП Зубарев Евгений Андреевич

огрнип 316440100078788, инн 440900847з57


